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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«21.05.04 Горное дело 

специализация Обогащение полезных ископаемых» 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – «горный инженер 

(специалист)». 

Область профессиональной деятельности выпускников (в соответ-

ствии с п. 4.1 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специ-

алитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298), освоивших программу спе-

циалитета, включает инженерное обеспечение деятельности человека в недрах 

Земли при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов различ-

ного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников (в соответ-

ствии с п. 4.2 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специ-

алитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298), освоивших программу спе-

циалитета, являются: 

недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и тех-

нические системы их освоения; 

техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализа-

ции геотехнологий добычи, переработки твердых полезных ископаемых и ра-

ционального использования подземного пространства. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки (в соответствии с п. 4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное дело (уро-

вень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298): 
- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Специализация образовательной программы – Обогащение полезных 

ископаемых 
Выпускник, освоивших программу специалитета, готов решать сле-

дующие профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4 федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по специ-

альности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2016 г. № 1298): 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 
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производственно-технологическая деятельность: 

осуществление технического руководства горными и взрывными рабо-

тами, а также работами по обеспечению функционирования оборудования и 

технических систем горного производства; 

разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, 

регламентирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также ра-

бот, связанных с переработкой и обогащением твердых полезных ископаемых, 

строительством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией обо-

рудования, обеспечивать выполнение требований технической документации 

на производство работ, действующих норм, правил и стандартов; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологиче-

ской безопасности горного производства; 

руководствоваться в практической инженерной деятельности принципа-

ми комплексного использования георесурсного потенциала недр; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и 

повышению технического уровня горного производства, обеспечению конку-

рентоспособности организации в современных экономических условиях; 

определять пространственно-геометрическое положение объектов, вы-

полнять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабаты-

вать и интерпретировать их результаты; 

создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы 

обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических процес-

сов при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов различного назначения; 

разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископа-

емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

организационно-управленческая деятельность: 

организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе 

современных методов, принципов управления, передового производственного 

опыта, технических, финансовых, социальных и личностных факторов; 

контролировать, анализировать и оценивать действия подчиненных, 

управлять коллективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые оперативные решения, изыскивать возможности 

повышения эффективности производства, содействовать обеспечению подраз-

делений предприятия необходимыми техническими данными, нормативными 

документами, материалами, оборудованием; 

осуществлять работу по совершенствованию производственной деятель-

ности, разработку проектов и программ развития предприятия (подразделений 

предприятия); 
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анализировать процессы горного, горно-строительного производств и 

комплексы используемого оборудования как объекты управления; 

в соответствии со специализациями: 

специализация №6 "Обогащение полезных ископаемых": 

анализ горно-геологической информации о свойствах и характеристиках 

минерального сырья и вмещающих пород; 

выбор технологии производства работ по обогащению полезных ископа-

емых, составление необходимой документации в соответствии с действующи-

ми нормативами; 

выбор и расчет основных технологических параметров эффективного и 

экологически безопасного производства работ по переработке и обогащению 

минерального сырья на основе знаний принципов проектирования технологи-

ческих схем обогатительного производства и выбора основного и вспомога-

тельного обогатительного оборудования; 

разработка и реализация проектов производства при переработке мине-

рального и техногенного сырья на основе современной методологии проекти-

рования, расчет производительности и определение параметров оборудования 

обогатительных фабрик, формирование генерального плана и компоновочных 

решений обогатительных фабрик; 

применение современных информационных технологий, автоматизиро-

ванных систем проектирования обогатительных производств; 

анализ и оптимизация структуры, взаимосвязей, функционального 

назначения комплексов по добыче, переработке и обогащению полезных ис-

копаемых и соответствующих производственных объектов при строительстве 

и реконструкции с учетом требований промышленной и экологической без-

опасности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 21.05.04 
Горное дело специализация Обогащение полезных ископаемых (уровень спе-

циалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
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ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

ОПК-4 готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические 

типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по раци-

ональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр 

ОПК-5 готовностью использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и гор-

ных отводов 

ОПК-6 готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов 

ОПК-7 умением пользоваться компьютером как средством управления и обработки 

информационных массивов 

ОПК-8 способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и экс-

плуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем 

автоматизации управления 

ОПК-9 владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управле-

ния свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и пе-

реработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплу-

атации подземных сооружений 

ПК-1 владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатацион-

ной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов 

ПК-2 владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного по-

тенциала недр 

ПК-3 владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуа-

тации подземных объектов 

ПК-4 готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными ра-

ботами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископае-

мых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-5 готовностью демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по сни-

жению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплу-

атационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и эксплуатации подземных объектов 
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ПК-6 использованием нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископае-

мых и подземных объектов 

ПК-7 умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обра-

батывать и интерпретировать их результаты 

ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем 

управления производством 

ПК-9 владением методами геолого-промышленной оценки месторождений полезных 

ископаемых, горных отводов 

ПК-10 владением законодательными основами недропользования и обеспечения эко-

логической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке по-

лезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений 

ПК-11 способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполните-

лями, составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заяв-

ки на материалы и оборудование, заполнять необходимые отчётные документы в 

соответствии с установленными формами 

ПК-12 готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, 

вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и те-

кущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенство-

ванию организации производства 

ПК-13 умением выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в це-

лом 

ПСК-6.1 способностью анализировать горно-геологическую информацию о свойствах и 

характеристиках минерального сырья и вмещающих пород 

ПСК-6.2 способностью выбирать технологию производства работ по обогащению по-

лезных ископаемых, составлять необходимую документацию 

ПСК-6.3 способностью выбирать и рассчитывать основные технологические параметры 

эффективного и экологически безопасного производства работ по переработке и 

обогащению минерального сырья на основе знаний принципов проектирования 

технологических схем обогатительного производства и выбора основного и вспо-

могательного обогатительного оборудования 

ПСК-6.4 способностью разрабатывать и реализовывать проекты производства при пере-

работке минерального и техногенного сырья на основе современной методоло-

гии проектирования, рассчитывать производительность и определять парамет-

ры оборудования обогатительных фабрик, формировать генеральный план и 

компоновочные решения обогатительных фабрик 

ПСК-6.5 готовностью применять современные информационные технологии, автоматизи-

рованные системы проектирования обогатительных производств 

ПСК-6.6 способностью анализировать и оптимизировать структуру, взаимосвязи, функци-

ональное назначение комплексов по добыче, переработке и обогащению полез-

ных ископаемых и соответствующих производственных объектов при строитель-

стве и реконструкции с учетом требований промышленной и экологической без-

опасности 

Дополнительные компетенции не установлены. 
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Матрица компетенций  

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; 

ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; 

ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б1.Б.01 История ОК-3 

Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-3 

Б1.Б.03 Иностранный язык ОПК-2 

Б1.Б.04 Горное право ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-11 

Б1.Б.05 
Экономика и менеджмент 

горного производства 
ОК-4; ПК-13 

Б1.Б.06 Математика ОК-1 

Б1.Б.07 Физика (общая) ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Б1.Б.08 Химия ОПК-4; ПК-6; ПК-9 

Б1.Б.09 Информатика (общая) ОК-1; ОПК-7 

Б1.Б.10 
Информационные системы 

в технике и технологии 
ОПК-1; ОПК-7 

Б1.Б.11 
Инженерное программное 

обеспечение 
ОПК-1; ОПК-7; ПК-8 

Б1.Б.12 Геология ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 

Б1.Б.13 
Горнопромышленная эко-

логия 
ОПК-6; ПК-5 

Б1.Б.14 Физика горных пород ОПК-9; ПК-4 

Б1.Б.15 

Начертательная геометрия, 

инженерная и компьютер-

ная графика 

ОПК-7; ПК-7; ПСК-6.4 

Б1.Б.16 Теоретическая механика ПК-4; ПК-5 

Б1.Б.17 
Прикладная механика. Тео-

рия механизмов и машин 
ОПК-8 

Б1.Б.18 
Прикладная механика. Де-

тали машин 
ОПК-8 

Б1.Б.19 Сопротивление материалов ОПК-8; ПСК-6.4 

Б1.Б.20 Теплотехника ОПК-8; ПСК-6.4 

Б1.Б.21 Гидромеханика ОПК-6; ОПК-8; ПСК-6.4 

Б1.Б.22 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
ОПК-5 

Б1.Б.23 
Сертификация в горном 

деле 
ПК-10; ПСК-6.2 

Б1.Б.24 Материаловедение ОПК-6; ПК-9; ПСК-6.1 

Б1.Б.25 
Теоретические основы 

электротехники 
ПК-4; ПК-8 

Б1.Б.26 Электрические машины ОПК-1; ПК-12 

Б1.Б.27 
Промышленная электрони-

ка 
ПК-6; ПК-8 

Б1.Б.28 
Безопасность жизнедея-

тельности 
ОК-9; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПСК-6.3 

Б1.Б.29 Подземная геотехнология ПК-3; ПСК-6.1; ПСК-6.6 

Б1.Б.30 Открытая геотехнология ПК-2; ПСК-6.1; ПСК-6.6 

Б1.Б.31 
Строительная геотехноло-

гия 
ОПК-6; ОПК-9; ПК-1; ПК-3 
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Б1.Б.32 

Безопасность ведения гор-

ных работ и горноспаса-

тельное дело 

ОК-9; ПК-6; ПК-10; ПСК-6.3 

Б1.Б.33 
Аэрология горных пред-

приятий 
ПК-6; ПСК-6.3 

Б1.Б.34 
Технология и безопасность 

взрывных работ 
ОПК-9; ПК-4; ПК-11 

Б1.Б.35 Геомеханика ОПК-6; ОПК-7; ОПК-9 

Б1.Б.36 Геодезия и маркшейдерия ОПК-9; ПК-7; ПК-9; ПК-10 

Б1.Б.37 
Горные машины и обору-

дование 
ОПК-8; ПСК-6.4 

Б1.Б.38 
Обогащение полезных ис-

копаемых 
ОПК-8; ПК-3; ПСК-6.1; ПСК-6.2 

Б1.Б.39 Основы проектирования ПК-6 

Б1.Б.40 
Транспортные системы 

горных предприятий 
ОПК-8; ПК-3; ПК-6; ПСК-6.4 

Б1.Б.41 
Физическая культура и 

спорт 
ОК-8 

Б1.Б.42 Органическая химия ОПК-6; ПСК-6.1; ПСК-6.3 

Б1.Б.43 
Процессы обогащения по-

лезных ископаемых 
ПК-3; ПСК-6.2; ПСК-6.3 

Б1.Б.44 
Контроль технологических 

процессов обогащения 
ПК-3; ПК-12; ПСК-6.2 

Б1.Б.45 
Специальные процессы 

обогащения 
ПК-3; ПСК-6.2; ПСК-6.3 

Б1.Б.46 Обогащение руд ПК-3; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4 

Б1.Б.47 Обогащение углей ПК-3; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4 

Б1.Б.48 
Обогащение неметалличе-

ского сырья 
ПК-3; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4 

Б1.Б.49 
Обезвоживание продуктов 

обогащения 
ПК-3; ПСК-6.3 

Б1.Б.50 
Проектирование обогати-

тельных фабрик 
ПСК-6.3; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-

6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б1.В.01 Правоведение ОК-5; ОК-6; ПК-10 

Б1.В.02 Экономическая теория ОК-1; ОК-4; ПК-13 

Б1.В.03 
История развития техники 

и горного дела 
ОК-1; ОК-3; ПК-2 

Б1.В.04 Деловой иностранный язык ОПК-2; ПК-11 

Б1.В.05 

Основы автоматизирован-

ного проектирования и си-

стем автоматизированного 

проектирования технологи-

ческих комплексов 

ПК-8; ПСК-6.5 

Б1.В.06 Введение в специальность ОК-7; ПК-4 

Б1.В.07 

Организация технологиче-

ских процессов горного 

производства 

ПК-11; ПК-12 

Б1.В.08 Физическая химия ОПК-6; ПК-3; ПСК-6.1; ПСК-6.3 

Б1.В.09 
Автоматизация горного 

производства 
ОПК-8; ПК-8; ПК-12 

Б1.В.10 
Электроснабжение горных 

предприятий 
ПК-6; ПСК-6.3 

Б1.В.11 
Складское хозяйство обо-

гатительных фабрик 
ПК-10; ПСК-6.4 

Б1.В.12 Элективные курсы по фи- ОК-8 
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зической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
ОК-1; ПК-1 

Б1.В.ДВ.01.01 
Основы научных исследо-

ваний 
ОК-1; ПК-1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Философия науки и техни-

ки 
ОК-2; ОК-7; ПК-1 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
ОК-1; ОПК-7; ПК-7 

Б1.В.ДВ.02.01 

Математическое моделиро-

вание технологических 

процессов 

ОК-1; ОПК-7; ПК-7 

Б1.В.ДВ.02.02 

Компьютерное моделиро-

вание технологических 

процессов 

ОПК-7; ПК-8; ПСК-6.5 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ОК-1; ОК-6; ПК-2; ПК-13 

Б1.В.ДВ.03.01 
Основы системного анали-

за в горном производстве 
ОК-1; ОК-6; ПК-2; ПК-13 

Б1.В.ДВ.03.02 

Языковая коммуникация в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-11 

Б1.В.ДВ.03.03 

Социально-

психологические техноло-

гии инклюзивного образо-

вания 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-11 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ОПК-8; ПК-3; ПСК-6.3; ПСК-6.4 

Б1.В.ДВ.04.01 
Надежность технологиче-

ских процессов 
ОПК-8; ПК-3; ПСК-6.3; ПСК-6.4 

Б1.В.ДВ.04.02 
Технологическая оценка 

минерального сырья 
ПК-3; ПСК-6.1; ПСК-6.2 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-11 

Б1.В.ДВ.05.01 

Строительство и рекон-

струкция горных предприя-

тий 

ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-11 

Б1.В.ДВ.05.02 
Шламовое хозяйство обо-

гатительных фабрик 
ПК-3; ПСК-6.3; ПСК-6.6 

Б2 

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-

6.6 

Б2.Б Базовая часть  

Б2.В Вариативная часть 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-

6.6 

Б2.В.01 Учебная практика ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-9 

Б2.В.01.01(У) 

Ознакомительная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 

Б2.В.01.02(У) 

Геологическая практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков в 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-9 
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том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Б2.В.01.03(У) 

Геодезическая практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-9 

Б2.В.02 
Производственная практи-

ка 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; 

ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б2.В.02.01(П) 

Производственная практи-

ка первая (практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

ОПК-5; ОПК-8; ПК-3; ПК-6; ПСК-6.1 

Б2.В.02.02(П) 

Производственная практи-

ка вторая (технологическая 

практика) 

ОПК-6; ОПК-9; ПК-10; ПСК-6.2; ПСК-6.3 

Б2.В.02.03(П) 

Производственная практи-

ка третья (технологическая 

практика) 

ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПСК-6.4; ПСК-6.5 

Б2.В.02.04(П) 

Научно-исследовательская 

работа (научно-

исследовательская работа) 

ПК-2; ПК-13; ПСК-6.6 

Б2.В.02.05(П) 
Преддипломная практика 

(преддипломная практика) 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-

6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б3.Б Базовая часть 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; ПСК-

6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая 

аттестация – подготовка к 

сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; 

ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

Б3.Б.02 

Государственная итоговая 

аттестация – защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы, включая под-

готовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-6.1; ПСК-6.2; ПСК-6.3; 

ПСК-6.4; ПСК-6.5; ПСК-6.6 

ФТД Факультативы ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-12; ПК-13 

ФТД.В Вариативная часть ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-12; ПК-13 

ФТД.В.01 
Организация малого бизне-

са 
ОК-4; ПК-13 

ФТД.В.02 
Антикоррупционная куль-

тура 
ОК-5; ОК-6 

ФТД.В.03 
Эксплуатация и управление 

активами 
ПК-8; ПК-12 
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Организационно-педагогические условия реализации образователь-

ной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Гор-

ное дело (уровень   специалитета), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298, реа-

лизация основных образовательных программ специалитета должна обеспечи-

ваться научно-педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих 

требований: 

- Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно -педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы специалитета на условиях гражданского дого-

вора. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе -педагогических работ-

ников, реализующих программу работников, реализующих программу специ-

алитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета, должна быть не менее 60 процентов. 

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу специалитета, должна 

быть не менее 8 процентов. 
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Лист изменений в образовательную программу 

 21.05.04 Горное дело 

специализация Обогащение полезных ископаемых 

 

 

1. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №13 от 31.08.2017 г. с учетом требований приказа 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» в части следующих составляющих 

образовательных программ: 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программ практик; 

- программы ГИА. 

 

 


